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Рабочая программа дисциплины
«Взаимосвязь экономической теории и экономической политики государства»

1. Код и наименование дисциплины (модуля): Взаимосвязь экономической теории и экономической политики государства
2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика». Направленность программы: «Экономическая теория».
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к базовой части ООП, обязательна для освоения.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенциями выпускников):

Формируемые
компетенции (код
компетенции)
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования
и прогнозов и информационно-коммуникационных
технологий

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

31 (ОПК-1) Знать: основной круг проблем (задач),
встречающихся
в
избранной
сфере
научной
деятельности,
и
основные
способы (методы,
алгоритмы) их решения
З2 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основные источники и методы
поиска научной информации
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ОПК-2
Готовность
организовать
работу
исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки

З1 (ОПК- 2) ЗНАТЬ: научно- методические основы
организации научно- исследовательской деятельности

ПК-1 Владение методологией теоретических и
экспериментальных исследований в области научной
специальности (направленности образовательной
программы)

З1 (ПК-1) ЗНАТЬ: Методологические подходы к
проведению теоретических и экспериментальных
исследований

ПК-2 Владение культурой научного исследования в
области научной специальности, в том числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий

В2 (ПК-2) Владеть: навыками подготовки
публичных выступлений на основе этических и
культурных
принципов,
принятых
в
соответствующей научной сфере

ПК-3 Способность адаптировать и обобщать
результаты
современных
экономических
исследований
для
целей
преподавания
экономических дисциплин в высших учебных
заведениях

В1 (ПК-3) Владеть: навыками критического анализа и
оценки современных научных достижений и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях

32 (ОПК-2) Знать: отечественную и зарубежную
специфику
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих проведение научных исследований
и представление их результатов

З2
(ПК-1)
ЗНАТЬ:
Принципы
организации
теоретических и экспериментальных исследований

ПК-4
Способность
адаптировать
результаты 31 (ПК-4) Знать: современные отечественные и
современных экономических исследований для целей зарубежные практики решения организационных и
решения экономических проблем, возникающих в государственных экономических проблем
деятельности организаций и государственной политики
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ПК-5
Способность
использовать
результаты
исследований, знание закономерностей и тенденций
развития для совершенствования организационноэкономических механизмов, методов управления,
разработки стратегий деятельности предприятий,
организаций, комплексов отраслей

З1 (ПК-5) ЗНАТЬ: современные отечественные и
зарубежные практики решения организационных и
государственных экономических проблем
У1 (ПК-5) Уметь: диагностировать экономические
проблемы, возникающие в деятельности организаций и
государственной политике

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине приведены в Приложении.
6. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 ак. часа, из которых 36 часов составляет контактная работа
аспиранта с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа, 36 часов составляет
самостоятельная работа аспиранта.
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Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины
(модуля), форма промежуточной аттестации

В том числе

по дисциплине

Контактная работа (работа во
взаимодействии с преподавателем),
часы, из них

«Основы методологии экономической политики государства»: понятия, 24
предмет, сущность и методы анализа стратегии, стратегического
планирования и экономической политики государства.
Закономерности трансформации экономической политики государства в
условиях домонополистического капитализма.
Политика меркантилизма Рекомендации физиократов и Адама Смита к
проведению экономической политики государства.
Политика Банка Англии в обеспечении свободной конкуренции.
Тезис Риккардо в обосновании принципов золотомонетного стандарта.
Политика неомеркантилизма в построении многополярного мира.

Групповые консультации

Индивидуальные консультации

Учебные занятия, направленные
на проведение текущего контроля
успеваемости (коллоквиумы,
практические контрольные
занятия и др.) *

Всего

Выполнение домашних заданий

Подготовка рефератов и т.п.

Всего

2

Занятия семинарского типа

1

Занятия лекционного типа

Всего (часы)

(модулю)

Самостоятель
ная работа
обучающегося
, часы,
из них

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

6

12

6

6

12

5

Закономерности трансформации экономической политики государства в
цикле «инфляция -дефляция».
Сущность инфляции.
Стремительная и медленная инфляция. Базовая таблица для анализа
цикла «инфляция -дефляция».
Критическая точка цикла.
Основные черты мобилизационной модели экономики.
Поиск оптимальной модели экономического развития.
Политика дефляции в 20-е гг. ХХ-века.
Влияние Лиги наций на экономическую политику государства.
Неоклассическая теория и принципы золотослиткового и золото девизного стандарта. Финансовая стабилизация в Европе.
Глубокая дефляция в Англии.
Фордизм и политика рационализации в США и Германии.
НЭП как политика финансовой стабилизации и политика
рационализации.
Рекомендации теории Кейнса и политика регулируемых денег в Англии.
Идеи Кейнса и плановой экономики в новом курсе США.
Политика регулируемых денег во Франции.
Корпоративная модель Германии.
Логика планирования в курсе индустриализации в СССР.
Принципы и механизмы стратегий США и СССР после второй мировой
8
войны.
Предложения Кейнса по формированию расчетных денег для создания
новой международной финансовой системы.
Сущность стратегии СССР и значимость экономической кибернетики в
ее реализации.
Дискуссии по экономическим проблемам социализма.
«Товарники» и «нетоварники».
Неокейнсианство и политика денежной экспансии и помощь США в 8
восстановлении экономики Западной Европы.
План Маршалла и экономическая интеграция стран Западной Европы.
Формирование мирового рынка ссудных капиталов.
Возникновение еврорынка, рынка еврооблигаций.
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2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

6

Теоретические дискуссии по созданию новой международной валютной
системы.
Вашингтонское соглашение и соглашение о специальных правах
заимствования. Смитсоновское соглашение.
Международные финансовые центры (МФЦ) в организации мирового
рынка ссудных капиталов.
Роль Римского клуба в выборе стратегии глобализации.
Теория товарного социализма в реформировании управления 8
экономикой в СССР и странах Восточной Европы.
Институциональные преобразования СССР в 50-х гг.
Роль экономической реформы 1965 г. на трансформацию стратегии
СССР.
Проблема создания ОГАС СССР Реформы в странах Восточной Европы
и СЭВ.
Влияние модели СССР на развивающиеся страны.
Принципы создания межгосударственных блоков.
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Принципы либеральной стратегии развития.
Монетаризм как доктрина либерализации.
Стартовые условия либерализации мировой экономики.
Первый нефтяной шок и структурный кризис 1973 - 1975 гг.
Роль еврорынка в выходе развитых стран из кризиса и росте
задолженности развивающихся стран.
Принципы многовалютного стандарта.
Второй нефтяной шок и политика высоких процентов.
Интеграция финансовых рынков развитых стран с еврорынком (США,
Англия, Япония, Франция, ФРГ).
Либерализация стран с переходной экономикой и развивающихся стран.
Радикальные реформы в СССР. Либерализация экономики
развивающихся стран. Либерализация экономики стран Восточной
Европы.
Либерализация экономики России.
Стагфляция мировой экономики и предложения по антикризисным
мерам.

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

7

Теория воспроизводства в обосновании принципов устойчивого 8
экономического роста»: Закон стоимости и стихийный регулятор
воспроизводства. Межотраслевой-межсекторный баланс: механизм
стратегического планирования экономики.

2

2

4

2

2

4

Итого

18

18

36

18

18

36

72

7. Образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Взаимосвязь экономической теории и экономической политики государства» применяются
разнообразные виды образовательных технологий: лекции, тестирование, доклады, дискуссии, круглые столы, тренинги, решение задач,
подготовка научных статей. Учебный материал подается с использованием современных средств визуализации (слайдов, др.).
Применяются методы развивающего и проблемного обучения.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта
8.1. Темы рефератов, эссе, компьютерных презентаций
1. Критерий и индикаторы качества экономической политики государства.
2. Кризис современной экономической теории.
3. Принципы организации международных валютных систем.
4. «Корневые» проблемы стратегического планирования в СССР.
5. Алгоритм развития мирового рынка ссудных капиталов.
6. Объект и предмет исследования политической экономии. Экономические законы.
7. Товар и деньги. Закон стоимости.
8. Функции денег.
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9. Всеобщая формула капитала. Абсолютная прибавочная стоимость и относительная прибавочная стоимость.
10. Всеобщий закон накопления капитала.
11. Понятие кругооборота капитала и оборота капитала. Основной и оборотный капитал.
12. Догма Адама Смита.
13. Факторы, влияющие на норму прибыли. Механизм образования общей нормы прибыли. 14. Закон тенденции нормы прибыли к
понижению.
15. Торговая прибыль и действительная цена производства. Торговая надбавка к цене.
16. Движение ссудного капитала. Процент как цена капитала.
17. Централизация денежного капитала банками. Денежное обращение при кредитной системе.
18. Образование и развитие акционерных обществ. Учредительская прибыль. Фиктивный капитал и действительный капитал.
19. Влияние цикла на избыток ссудного и промышленного капитала, ставку процента и курсы ценных бумаг.
20. Процесс образования дифференциальной ренты I и дифференциальной ренты II. Сущность абсолютной земельной ренты.
21. История развития экономико-математического моделирования (ЭММ).
22. Теоретические направления развития ЭММ (от маржинализма к моделям экономического равновесия, к моделям сбалансированного
роста, экономической динамики, эконометрики и математической экономики).
23. Межотраслевой-межсекторный баланс: механизм стратегического планирования экономики.
8.2. Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятия и сущность стратегии, экономической политики государства и стратегического планирования.
2. Принципы меркантилизма и их практическая реализация.
3. Закономерности трансформации стратегии и экономической политики государства в цикле «многополярный - однополярный мир».
4.

Идеи фритредерства в теориях физиократов, Адама Смита и Давида Рикардо.

5. Политика свободной торговли в построении однополярного мира.
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6. Золотомонетный стандарт в обеспечении функционирования свободной конкуренции.
7. Сущность инфляции.
8. Закономерности трансформации стратегии и экономической политики государства в цикле «инфляция - дефляция».
9. Кейнсианство и монетаризм в обслуживании цикла «инфляция - дефляция».
10. Золотослитковый и золотодевизный стандарт в обеспечении функционирования монополистического капитализма.
11. Идеи неоклассиков в политике финансовой стабилизации государств в 20-х гг.
12. Идеи фордизма в политике рационализации США и Германии в 20-х гг.
13. НЭП как политика финансовой стабилизации и политика рационализации. Теоретические споры Е. Преображенского и Н. Бухарина.
14. Идеи Кейнса в обосновании политики регулируемых денег в Великобритании, США, Франции (30-е гг.).
15. Идеи плановой экономики в Новом курсе США.
16. Теория Маркса и курс индустриализации в СССР.
17. Идеи Кейнса в обосновании послевоенной международной валютной системы.
18. Принципы организации золотовалютного и многовалютного стандарта.
19. Стратегическое планирование в СССР и его «корневые» проблемы.
20. Нейокейнсианство идеи плановой экономики в восстановлении послевоенной экономики Западной Европы.
21. Дискуссии товарников и нетоварников в СССР в 50-х гг.
22. Дискуссии по формированию новой международной валютной системы в 60-х гг.
23. Практическая реализация идей товарного социализма в реформировании экономики СССР в 60-х - 80-х гг.
24. Алгоритм формирования и развития мирового рынка ссудных капиталов.
25. Нефтяные шоки и либерализация мировой экономики.
26. Монетарные идеи в финансовой интеграции европейских стран.
27. Монетарные идеи и цикличность развития современной России.
28. Использование объективных экономических законов - закона стоимости и всеобщего закона капиталистического накопления в
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стратегическом планировании.
29. Функции денег, их превращение в действительный и фиктивный капитал. Влияние форм фиктивного капитала (титулов
собственности) на производственные инвестиции.
30. Учет критериев классификации капитала (постоянный и переменный капитал, основной и оборотный капитал) в стратегическом
планировании.
31. Проблема пропорционального развития двух подразделений общественного производства по стоимости и в натуральном выражении и
учет возмещения основного капитала II подразделения в плановой модели экономики.
32. Механизм образования цен производства и теории цен в плановой экономике СССР.
33. Закон тенденции нормы прибыли к понижению и современная централизация мирового капитала.
34. Расчет торговой надбавки к цене.
3 5. Процент как цена капитала и рента как цена земли.
36. Денежное обращение при кредитной системе и в плановой экономике.
37. Влияние цикла на избыток ссудного и промышленного капитала, ставку процента и курсы ценных бумаг.
38. Теория Маркса в обосновании принципов стратегического планирования устойчивого экономического роста.
39. Межотраслевой-межсекторный баланс: механизм стратегического планирования экономики.
9. Материально-техническое обеспечение курса
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных занятий.
10. Литература
Основная
1. Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность. - М.: ТЕИС, 2003.
2. Афонцев С. А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010
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3. Барр Р. Политическая экономия. - М.: Международные отношения, 1995.
4. Бартенев С. А. История экономических учений. - М.: Магистр, 2011.
5. Бомол У., Блайндер А. ЭКОНОМИКС. Принципы и политика. - М.: ЮНИТИ, 2004.
6. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 1998.
7. Ведута Е.Н. Межотраслевой-межсекторный баланс: механизм стратегического планирования экономики: Учебное пособие для вузов
978-5-8291-1949-2 М.: «Академический проект», 2016. 239 с.
8. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. - М.: Академический проект, 2004
9. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика 2012.
10. Конституция Российской Федерации. М. :Юридическая литература, 1993.
10. Маркс К. Капитал. Соч., т 23 - 26.
11. Маркс К. Критика политической экономии. Соч., т 46, ч I.
12. Маркс К. Нищета философии. Соч., т 4
13. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. - М.: МГУ. 1994.
14. Ойкен В. Основы национальной экономики. - М. Экономика. 1996.
15. Пебро М. Международные, экономические, валютные и финансовые

отношения. - М.: Прогресс Универс, 1994.

16. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. В 2-х томах - М.: Прогресс, 1976.
17. Петраков Н.Я. Избранное в 2-х томах. Москва - Санкт Петербург, 2012.
18. Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2014.
19. Россия в меняющемся мире. М.: Институт экономического анализа, 1997.
20. Сажина М.А. Научные основы экономической политики государства, М.: Форум, 2010.
21. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. - М.: Мысль, 2003.
22. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. - М.: Статистика, 1973.
23. Сухарев О.С. Экономическая политика.Проблемы теоретического описания и практической реализации. М.:Экономика,2008.
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24. Финансово-кредитный словарь. - М.: Финансы и статистика, 1984.
25. Хайек Ф. Индивидуализм им экономический порядок. - М.: Социум, 2011.
26. Хиллман А. Л. Государство и экономическая политика: возможности и ограничения управления М.: ГУ ВШЭ, 2009
27. Шаванс Б. Экономические реформы в Восточной Европе в 50-90 годы.- М.: Текст-Мастер, 1994.
28. Шлезингер А. Циклы американской истории. - М.: Прогресс. 1992.
29. Юнус М. , Жоли А. Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и будущее капитализма, Альпина Паблишерз, 2010.
30. Экономическая теория /Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгэйта, П. Ньюмена. - М.: ИНФРА - М, 2004.
31. Agnes Benassy-Quere. Benoit Coeure. Jean Pi sani-Ferry. Pierre Jacquet. Economic Policy: Theory and Practice. Oxford, University press, 2010.
Дополнительная
1. Алесина А. , Джавацци Ф. Либерализм - это левая идея. Юнайтед Пресс, 2011
2. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность Дом Марджани, 2009.
3. Голанд Ю.М. Дискуссии об экономической политике в годы денежной реформы 1921-1924» Экономика, 2006
4. Гэлбрейт Джон К. Экономика невинного обмана: правда нашего времени.М.:Изд-во «Европа»,2009.
5. Жид Ш, Рист Ш. История экономических учений. - М.: Экономика, 1995.
6. Международный Валютный Фонд. Статьи соглашения Международного Валютного Фонда. - Вашингтон, округ Колумбия. США, 1994.
7. Государство в меняющемся мире. Отчет о мировом развитии в 1997. - Всемирный банк, 1997.
8. Загашвили B.C. Экономические интересы России в условиях глобализации, Магистр, 2010
9. Литвак Б.Г. Япония: управленческий прорыв, экономика, 2009
10. Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. 2-е изд., доп, Международные отношения, 2008
11. Нилекани Н. Образ новой Индии. Эволюция преобразующих идей Альпина Паблишерз, 2010.
12. Ослунд А. Строительство капитализма: рыночная трансформация стран бывшего советского блока, Логос, 2003
13.Патрон А.П. , Федорович В.А. США: государство и экономика (Институт США и Канады РАН), Международные отношения, 2007.
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14. Петраков Н. Русская рулетка. Экономический эксперимент ценою 150

млн. жизней. - М.: Экономика. 1998.

15. Петров А Экономика США после катастрофы. /Наука и промышленность России, № 5 (61), май 2002.
16. Портер М.Э.. Сакакибара М.. Такеучи X. Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать. Альпина Бизнес Букс,
2005.
17. Ситуация в мировой долларовой системе и ее воздействие на Россию.- М.: Изд-е Государственной Думы РФ, 2001.
18. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы. - М.: РГУ, 1998.
19. Страгис Ю.П. История экономики, Проспект, 2007
20. Таккилл Дж. Доллар. Последняя битва: Алан Гринспен: гуру банкиров, инвесторов и экономистов мира, Астрель, 2010
21. Уэрта де Сото X. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество, Социум, 2009
22. Хуан Я. Капитализм по-китайски. Государство и бизнес Альпина Паблишерз,2010
23. Шенкар Одед Китай: век XXI Баланс Бизнес Букс, 2005
24. Эрлих А.А. Дискуссии об индустриализации в СССР 1924-1928 гг. Дело АНХ, 2010
25. Drazen A. Political Economy in Macroeconomics. Princeton : Princeton University Press,2000.
26. Persson T. and Tabellini G.Political Economics.Explaining Economic Policy. Cambridge: The MIT Press,2000.
27. Piketty Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) and London, 2014.

Правительство РФ http://government.ru/en/

Интернет-ресурсы

Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/minec/main
Центральный банк РФ http://www.cbr.ru
Министерство финансов РФ http://minfin.ru/ru/
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru
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Федеральная антимонопольная служба http://fas.gov.ru
Рейтинговое агентство «Интерфакс» http://www.group.interfax.ru
Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (PBK) http://www.rbc.ru
Еженедельник «Эксперт» http://expert.ru
Официальная Россия http://www.gov.ru/index.html
Президент России www.kremlin.ru
Научная школа стратегического планирования Н.И. Ведуты http://www.strategplan.com/
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Приложение 1
Оценочные средства для промежуточной аттестации
по дисциплине «Взаимосвязь экономической теории и экономической политики
государства»
на основе карт компетенций выпускников
Критерии и показатели оценивания результата обучения

Элемент
(элементы)

Оценочные
средства

Планируемые результаты

1

2

3

4

обучения*

Неудовлетворител
ьно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

образовательной
формирующие
результат
обучения
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ЗНАТЬ:
Знать основной круг проблем
(задач), встречающихся в
избранной сфере научной
деятельности, и основные
способы (методы,
алгоритмы) их решения
Код З1 (ОПК- 1)

Фрагментарные Неполные представления
представления об об основных проблемах
основных
и методах решений
проблемах и
методах решений

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления об
основных
проблемах и
методах решений

Сформированны
е
систематические
представления
об основных
проблемах и
методах
решений

Дисциплины
вариативной части
про- граммы
аспирантуры

устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты

ЗНАТЬ: основные источники Фрагментарные Неполные представления
и методы поиска научной
представления об об источниках и методах
информации
источниках и
поиска ин- формации
методах
поиска
Код З2 (ОПК-1)
информации

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления об
источниках и
методах поиска
информации

Сформированны
е
систематические
представления
об источниках и
методах поиска
информации

Дисциплины
вариативной части
программы
аспирантуры

Устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты

ЗНАТЬ:
научно- методические
основы организации научноисследовательской
деятельности

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления об
основах
организации
научноисследовательско
й деятельности

Сформированны
е
систематические
представления
об основах
организации
научноисследовательск
ой деятельности

Дисциплины
вариативной части
про- граммы
аспирантуры

Устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты

Код З1 (ОПК- 2)

Фрагментарные
представления об
основах
организации
научноисследовательско
й деятельности

Неполные представления
об основах организации
научноисследовательской
деятельности
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ЗНАТЬ: отечественную и
зарубежную специфику
нормативно-правовых актов,
регламентирующих
проведение научных
исследований и
представление их
результатов
Код З2 (ОПК-2)

Фрагментарные
представления о
специфике
нормативноправовых актов,
регламентирующи
х научную
деятельность

Неполные представления
о специфике
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
научную деятельность

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
специфике
нормативноправовых актов,
регламентирующ
их научную
деятельность

Сформированны
е
систематические
представления о
специфике
нормативноправовых актов,
регламентирующ
их научную
деятельность

Дисциплины
вариативной части
про- граммы
аспирантуры

Устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты

ЗНАТЬ: Методологические
подходы к проведению
теоретических и
экспериментальных
исследований
Код З1 (ПК-1)

Фрагментарные
представления о
методологических
подходах к
проведению
теоретических и
экспериментальн
ых исследований

Неполные представления
о методологических
подходах к проведению
теоретических и
экспериментальных
исследований

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
методологических
подходах к
проведению
теоретических и
экспериментальн
ых исследований

Сформированны
е
систематические
представления о
методологически
х подходах к
проведению
теоретических и
экспериментальн
ых исследований

Дисциплины
вариативной части
программы
аспирантуры

Устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты
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ЗНАТЬ: Принципы
организации теоретических и
экспериментальных
исследований

Фрагментарные
представления о
принципах
организации
теоретических и
экспериментальн
ых исследований

Неполные представления
о принципах
организации
теоретических и
экспериментальных
исследований

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
принципах
организации
теоретических и
экспериментальн
ых исследований

Сформированны
е
систематические
представления о
принципах
организации
теоретических и
экспериментальн
ых исследований

Дисциплины
вариативной части
программы
аспирантуры

ВЛАДЕТЬ:

Недостаточно

В целом

В целом

Успешное и

Дисциплины

навыками
подготовки
публичных
выступлений на
основе этических
и культурных
принципов,
принятых в
соответствующей научной
сфере
Код В2 (ПК-2)
ВЛАДЕТЬ:

развитые
навыки
подготовки
публичных
выступлений

удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки подготовки
публичных
выступлений

успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
подготовки
публичных
выступлений

Фрагментарное

Успешное и

Дисциплины

навыками

применение

В целом успешное, но не В целом
успешное
систематическое
но содержащее

критического
анализа и оценки
современных
научных

технологий
критического
анализа и
оценки

применение технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и

современных

результатов деятельности анализа и оценки
по решению
современных

Код З2 (ПК-1)

достижений и

отдельные
применение
технологий
критического

Устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты

Устные
вопросы
систематическое вариативной части письменная
применение
программы
собеседован
навыков
аспирантуры
тесты, кейсы
подготовки
публичных
выступлений

Устные
вопросы
систематическое вариативной части письменная
работа
применение
программы
собеседован
технологий
аспирантуры
тесты, кейсы
критического
анализа и оценки
современных
научных
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деятельности по
решению
исследовательских
и практических
задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях
Код В1 (ПК-3)
ЗНАТЬ:
современные
отечественные и
зарубежные
практики решения
организационных и
государственных
экономических
проблем
Код 31 (ПК-4)

научных
достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательски
и
практических
задач
Фрагментарные

исследовательских и
практических задач

научных
достижений и
результатов

достижений и
результатов
деятельности по

деятельности по
решению
исследовательских
и практических
задач

решению
исследовательски
и практических
задач

Неполные представления Сформированные, Сформированные Дисциплины

Устные
вопросы
о современных
но содержащие
систематические вариативной части письменная
представления
отечественных и
отдельные
представления о программы
собеседован
б
о современных
зарубежных практиках
представления о современных
аспирантуры
тесты, кейсы
отечественных
решения
современных
отечественных и
организационных
отечественных
зарубежных
и зарубежных
и государственных
и зарубежных
практиках
практиках
экономических проблем практиках
организационных
решения
организационных государственных
государственных экономическ
организационных
экономических
их проблем
и
проблем
государственных
экономических
проблем
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ЗНАТЬ: современные
отечественные и зарубежные
практики решения
организационных и
государственных
экономических проблем
Код З1 (ПК-5)

Фрагментарные
представления о
со- временных
отечественных и
зарубежных
практиках
решения
организационных
и
государственных
экономических
проблем

Неполные представления
о современных
отечественных и
зарубежных практиках
решения
организационных и
государственных
экономических проблем

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
современных
отечественных и
зарубежных
практиках
решения
организационных
и
государственных
экономическихпроблем

Сформированны
е
систематические
представления о
современных
отечественных и
зарубежных
практиках
решения
организационны
хи
государственных
социальных
проблем

Дисциплины
вариативной части
программы
аспирантуры

Устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты

УМЕТЬ: диагностировать
экономические- проблемы,
возникающие в деятельности
организаций и
государственной политике

Недостаточно
развитые умения
диагностики
экономических
проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и
государственной
политике

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные
умения диагностики
экономических проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и
государственной
политике

В целом
удовлетворительн
ые, но
содержащие
отдельные пробелы умения
диагностики
экономических
проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и
государственной
политике

Сформированны
е умения
диагностики
экономических
проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и
государственной
политике .

Дисциплины
вариативной части
программы
аспирантуры

Устные
вопросы,
письменная
работа,
собеседован
ие, тесты

Код У1 (ПК-5)

